
Оценка коров по молочной продуктивности
Оценка  коров  по  молочной продуктивности  проводится  по удою (кг),  содержанию

жира и белка в молоке (%):
- за весь период лактации;
- за 305 дней лактации;
- за укороченную законченную лактацию продолжительностью не менее 240 дней.

У коров при укороченной законченной лактации учитывается фактический удой (кг),
указывается продолжительность лактации в днях. Началом лактации считается следующий
день после отела, а окончанием – последний день доения.

Контрольное  доение  коров  проводится  с  5  дня  после  отела.  В  течение  суток
проводится одно контрольное доение. Количество контрольных доений в течение месяца для
племенных  заводов  должно  быть  три,  племенных  репродукторов  –  два  и  генофондных
хозяйств – одно.

При пропуске очередного контрольного доения берется  среднее арифметическое за
предыдущее  и  последующее  контрольное  доение.  Если  ко  времени  планируемой  даты
последующего  контрольного  доения  корова  находится  в  сухостойном  периоде  или  в
начальной  стадии  лактации,  то  проводится  расчет  удоя  между  результатом  последнего
контрольного  доения  и  нулем,  а  содержание  жира  и  белка  принимаются  по  результатам
последнего контрольного доения.

Количество  молока  за  контрольный  период  рассчитывается  с  точностью  до  1  кг,
содержание жира и белка в молоке – до 0,01%.

Расчет молочной продуктивности коров осуществляется за весь период лактации, 305
первых дней лактации или укороченную законченную лактацию с обязательным указанием
количества дойных дней.

Расчет молочной продуктивности коров не производится, если:
- между отелом и первым контрольным доением прошло более 70 дней;
- между двумя смежными контрольными доениями прошло более 70 дней;
- не проведены два подряд контрольных доения;
- не проведены три контрольных доения в течение одной лактации.

Минимальные требования к молочной продуктивности коров по породам приведены в
таблице 1.

Таблица 1
Минимальные требования 

к молочной продуктивности и живой массе коров по породам

Порода

Удой за 305 дней 
лактации, кг

Содержание в
молоке, %:

Живая масса, кг

перва
я

втора
я

треть
я и

старш
е

жира белка
1-й

отел
2-й
отел

3-й
отел и
старш

е
Черно-пестрая 3500 3800 4200 3,7 3,0 490 530 560
Голштинская 4500 5000 5500 3,6 3,0 500 540 580
Красно-пестрая 3200 3500 4000 3,8 3,0 480 520 560
Красная степная 3000 3500 3800 3,7 3,1 470 510 540
Симментальская 2800 3400 3700 3,8 3,2 500 550 600

Для коров первого отела, отелившихся в возрасте старше 30 месяцев, минимальные
требования к молочной продуктивности, указанные в таблице 1, увеличиваются на 10%.

Определение комплексного класса коров по комплексу признаков

Оценка коров по комплексу признаков устанавливается по 100-балльной шкале (табл.



11).
В соответствии с суммой полученных баллов животному присваивается комплексный

класс:
- элита-рекорд 80-100
- элита 70-79
- I класс 60-69
- II класс 50-59

Коровы первого отела оцениваются по удою, содержанию жира и белка в молоке за
законченную лактацию, а коровы второго отела и старше – за ту лактацию, которая позволяет
оценить их максимально.

Коровы первого отела  с  незаконченной и законченной (менее 240 дней)  лактацией
оцениваются по шкале комплексной оценки молодняка.

Таблица 11
Оценка коров по комплексу признаков

Признак Балл

1 Молочная продуктивность по лучшей лактации, всего 70
Удой за лучшую лактацию, всего 60
в том числе в процентах от минимальных требований породы: 60-69 27

70-79 30
80-89 33
90-99 36

100-109 39
110-119 42
120-129 45
130-139 48
140-149 51
150-159 54
160-169 57

170 и более 60
Каждые  0,1%  превышения  минимальных  требований  содержания
жира в молоке оцениваются 1 баллом

4

Каждые  0,05%  превышения  минимальных  требований  содержания
белка в молоке оцениваются 1 баллом

6

2 Экстерьер и тип телосложения, всего 15
в том числе: превосходный (90 и более баллов) 15
                     отличный (85-89 баллов) 12
                     хороший с плюсом (80-84 балла) 9
                     хороший (75-79 баллов) 6
                     удовлетворительный (65-74 балла) 3

3 Живая масса (кг),  всего 5
в том числе: соответствует минимальным требованиям 5
             живая масса составляет 95-99% от минимальных требований 3

4 Продолжительность сервис-периода (дни), всего 5
в том числе: до 90 дней 5



                            91-100 4
                           101-110 3
                           111-120 2
                           121 и более 1

5 Продуктивное долголетие (отелы), всего 5
в том числе: 2 1
                      3 2
                      4 3
                      5 4
                      6 и более 5

Сумма баллов 100
Продолжительность  сервис-периода  у  коров  определяется  количеством  дней  от

последнего отела до плодотворного осеменения.

Продуктивное  долголетие  коров  определяется  возрастом  коровы  в  отелах.  Коровы
первого отела по продуктивному долголетию не оцениваются.

Пример:
Оценивается чистопородная корова черно-пестрой породы четвертого отела живой

массой  580  кг.  Удой  коровы за  305  дней  третьей  лактации,  которая  является  лучшей,
составил  5000  кг  молока  при  содержании  жира  4,00%  и  белка  3,10%.  Удой  коровы
составляет  119%  от  минимальных  требований  породы  и  оценивается  42  баллами.
Содержание жира в  молоке коровы оценивается 3  баллами,  так как  превосходство над
минимальными  требованиями  породы  составляет  0,30%.  Содержание  белка  в  молоке
коровы оценивается 2 баллами, так как превосходство над минимальными требованиями
породы составляет 0,10%. Таким образом, молочная продуктивность коровы оценивается
47 баллами из 70 возможных. Глазомерная оценка экстерьера коровы составляет 79 баллов,
что  соответствует  6  бонитировочным  баллам.  Живая  масса  коровы  соответствует
минимальным требованиям породы и оценивается 3 баллами. Продолжительность сервис-
периода  коровы составляет  92  дня,  за  что  ей  присваивается  4  бонитировочных  балла.
Продуктивное долголетие коровы оценивается 3 баллами. Суммарная оценка племенных и
продуктивных качеств коровы составляет 63 балла, что позволяет отнести животное в I
классу.


